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1. Целью изучения учебной дисциплины является: 
формирование комплексных представлений о молекулярной и клеточной генетике, как науки, 
объединяющей новейшие знания по молекулярной организации и функции генетического ап-
парата клетки, необходимые для разработки ДНК-технологий, нацеленных на применение в 
медицине. 
   
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины: 

 ознакомление с современными направлениями развития молекулярной генетики, 
 совершенствование знаний о генетическом аппарате клетки, структурной организации 

нуклеиновых кислот и белковых молекул, формировании их пространственной структу-
ры, методах определения нуклеотидных последовательностей ДНК; 

 ознакомление с современными методами работы с нуклеиновыми кислотами, методами 
выделения ДНК и РНК, определения уровня экспрессии генов в различных типах кле-
ток, методами молекулярной диагностики наследственной предрасположенности к раз-
личным заболеваниям; 

 овладение навыками, необходимыми для интерпретации результатов современных мо-
лекулярно-генетических исследований. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина изучается в 11 семестре. 
 
 4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание 

п/№ № ком-
петен-

ции 

Наименование разде-
ла  дисциплины 

Содержание раздела  в дидактических еди-
ницах   

1 2 3 4 
1.  ОК-1 

ОПК-1 
ОПК-5 

Молекулярная струк-
тура и функции гено-
ма в норме и патоло-
гии 

Современные представления о молеку-
лярной структуре и функции генома человека. 
Эпигенетическая регуляция экспрессии генов. 
Современная классификация и номенклатура 
мутаций. 

2.  ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-8 

Современные методы 
анализа генома в ди-
агностике молекуляр-
ных и клеточных на-
рушений при наслед-
ственной патологии. 
Базы данных мутаций. 
 

Секвенирование ДНК по Сэнгеру: авто-
матический генетический анализатор, анализ 
результатов  с использованием программного 
обеспечения «Chromas». Анализ результатов 
секвенирования ДНК по Сэнгеру с использо-
ванием геномного браузера UCSC. 

Высокопроизводительное параллельное 
секвенирование ДНК как эффективный метод 
диагностики молекулярных и клеточных на-
рушений при наследственной патологии. 
Принципы анализа результатов высокопроиз-
водительного параллельного секвенирования 
ДНК: аннотация генетических вариантов, ге-
номный браузер Integrative Genomics Viewer 
(IGV).  

Фрагментный анализ ДНК: интерпретация 
результатов. Сравнительная характеристика 
интерпретации результатов секвенирования 
ДНК по Сэнгеру и фрагментного анализа ДНК.  

Современные подходы к выявлению мо-
лекулярных и клеточных нарушений приводя-
щих к хромосомной патологии и патологии 
беременности. 
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3. ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-8 

Молекулярно-
генетические основы 
выбора метода анали-
за и интерпретации 
результатов на приме-
рах наследственной и 
мультифакториальной 
патологии. 

Факоматозы: молекулярно-генетические 
характеристики, методы диагностики и анализ 
результатов сэнгеровского секвенирования 
ДНК больных с факоматозами. 

Молекулярно-генетические характери-
стики мультифакториальной патологии на 
примере умственной отсталости (УО). Анализ 
результатов сэнгеровского секвенирования 
ДНК больных с УО. 

Генетика наследственных форм рака: ме-
ханизмы развития, проблемы и подходы к ди-
агностике и профилактике наиболее частых 
наследственных форм рака: рака молочной же-
лезы /рака яичника, обусловленные мутациями 
генов BRCA1, BRCA2; ретинобластомы. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные  единицы (72 часа). 
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